
ОГСЭ.05 Культура деловой речи 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– оперировать понятием о речевой культуре как основе 

профессиональной коммуникации. 

– оперировать понятием о русском литературном языке как основе 

культуры речи. 

– использовать основную терминологию дисциплины в учебной 

коммуникации; 

– строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

– анализировать и оценивать высказывания с т.з. языкового оформления, 

эффективности поставленных коммуникативных задач; 

– создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных стилей и анализировать их с т.з. соблюдения качеств 

культурной речи; 

– соблюдать правила речевого поведения в разных ситуациях общения; 

– работать с разными типами нормативных словарей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– о речевой культуре как основе профессиональной коммуникации; 

– о русском литературном языке как основе культуры речи; 

– основную терминологию дисциплины: единицы и уровни языка, его 

функции; языковая норма, её типы; речь, её функции, типы и стили; речевая 

коммуникация, её формы и типы; текст, его признаки; 

– специфику устной и письменной форм русского литературного языка, 

его разновидностей; 

– правила продуцирования текстов разных функциональносмысловых 

типов и функциональных стилей; 

– нормы современного русского языка; 

– правила речевого поведения; 

– типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 


